
Администрация Шуруповского 
сельского поселения 

Фроловского муниципального района 
Волгоградской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 11 февраля 2019г. № 13 

Об утверждении отчета о ходе 
реализации работ по ведомственной 
целевой программе «Развитие 
библиотечного дела на территории 
Шуруповского сельского поселения 
за 2017-2019 годы» по результатам за 2018г. 

В соответствии с постановлением Администрации Шуруповского сельского 
поселения от 20.10.2013 № 59 "О принятии Положения о разработке ведомственных 
целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериях 
оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ» 

1. Утвердить годовой отчет о реализации ведомственной целевой программы 
«Развитие библиотечного дела на территории Шуруповского сельского поселения на 
2017-2019годы», утвержденной постановлением Администрации Шуруповского 
сельского поселения от 16.12.2016 года № 97 «Развитие библиотечного дела на 
территории Шуруповского сельского поселения на 2017-2019годы» за 2018 год 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном 
сайте. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Н.В.Новиков 



Приложение 
к постановлению Администрации 

Шуруповского 
сельского поселения 

№13 от 11 февраля 2019г. 

ОТЧЕТ 
о ходе реализации работ по ведомственной целевой программе «Развитие 

библиотечного дела на территории Шуруповского сельского поселения на 2017-
2019годы» за 2018 год 

I. Основные результаты. 

На реализацию муниципальной ведомственную целевой программы в 2018 году 
предусматривалось выделение средств из местного бюджета в сумме 731,6 тыс. 
рублей. Фактически кассовые расходы составили 712,5 тыс.рублей. 

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия: 

1. Цели и задачи Программы: 
- сохранение и развитие библиотечного дела в поселении; 
- обеспечение единого информационного пространства и повышение 
доступности информационных ресурсов для населения поселения; 
-полноценное комплектование библиотечных фондов новыми 
информационными изданиями для привития интереса к чтению, обеспечение 
сохранности библиотечных фондов 
-укрепление и развитие материально-технической базы библиотеки, 
обеспечение их современным оборудованием; 
-организация безопасности библиотек; 
-создание условий для развития творчества читателей. 

II. Меры по реализации Программы. 

Реализация Программы окажет воздействие на повышение уровня общей, 
информационной, правовой культуры жителей поселения за счет увеличения 
эффективности использования потенциальных возможностей учреждения и 
возрастания степени ее востребованности населением. Она также будет 
способствовать представлениям жителям поселения доступа к информации 
необходимой в повседневной жизни. 

III. Оценка эффективности реализации программы. 

Всего ассигнований по реализации Программы запланировано 731,6 тыс. рублей, 
фактически кассовые расходы составили 712,5 тыс.рублей или 97,4%. 

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в 
таблице 2. 

Ш. Дальнейшая реализация программы. 

- внедрить современные технологии и организационные формы в деятельность 
учреждения; 
- повысить качество библиотечных услуг, предоставляемых населению; 
- увеличить количественный состав фонда библиотеки при систематическом 

поступлении новой литературы на различных носителях ; 
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Таблица 1 
О Т Ч Е Т 

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий ведомственной целевой программы 
«Развитие библиотечного дела на территории Шуруповского сельского поселения на 2017-2019год « за 2018 год 

(тыс. рублей) 

№ Наименовани Объем ассигнований в Уточненный план ассигнований Исполнено Объемы 
п/п е 

мероприятия 
Админ 

соответствии 
с постановлением 
истоаиии об \/твеождении 

на 2018 год (кассовые расходы) неосвоенных 
средств и 

Всег 
о 

Феде 
раль 
ный 

бюдж 
ет 

Об 
ла 
ст-
но 
й 

Бюдж 
ет 

посел 
ения 

Вне 

бюд 

жет. 

Всего Фе 
де-
ра 
ль 
ны 

Об 
лас 
тно 

й 
бю 

Бюдж 
ет 

посел 
ения 

Вне 

бюд 

жет. 

Всего Фе 
де-
рал 
ьны 

й 

О 
б 
л 
а 
ст 

Бюд же 
т 

поселе 
ния 

Вне 

бюд 
жет. 
ист 

причина их 
неосвоения (по 

источникам 
финансирования) 

Всего по 
программе 725,0 0 0 725,0 0 731,6 0 0 731,6 0 712,5 0 0 712,5 0 0 

1 Мероприятия 
по развитию 
библиотечног 
о дела на 
территории 

725,0 0 0 725,0 0 731,6 0 0 731,6 0 712,5 0 0 712,5 0 0 
Шуруповского 
поселения 


